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Федор Николаевич Мильков, один выдающих-
ся географов России второй половины XX века. В
1970 году он был удостоен престижной награды
Всесоюзного географического общества при Ака-
демии наук СССР – ныне Русского географичес-
кого общества (РГО) – золотой медали имени
П.П. Семенова. Небезынтересна предыстория по-
лучения этой награды, ставшей знаменательной
вехой в развитии географической школы Воронежс-
кого университета и географического факультета –
ныне факультета географии, геоэкологии и туризма.

В начале 50-х годов XX века между Ф.Н. Миль-
ковым и доктором географических наук, профес-
сором, заведующим кафедрой физической геогра-
фии и ландшафтоведения Московского государ-
ственного университета Николаем Андреевичем
Гвоздецким сложилось творческое содружество,
которое продолжалось вплоть до его смерти 10 ок-
тября 1994 года. Ф.Н. Мильков и Н.А. Гвоздец-
кий в соавторстве работали над первым изданием
учебника «Физическая география СССР» [13],
впоследствии выдержавшим пять изданий (1958-

1986 годы). Постоянная работа над учебником
способствовала укреплению контактов между
учеными. Н.А. Гвоздецкий неоднократно приез-
жал в Воронеж.

Весной 1966 года, когда в Известиях РГО (т. 98,
вып. 2, 1966) был объявлен конкурс на получе-
ние именных наград Географического общества,
Н.А. Гвоздецкий оказался в Воронеже. В присут-
ствии одного из авторов публикации – А.И. Не-
стерова, между Ф.Н. Мильковым и Н.А. Гвоздец-
ким состоялась беседа, в которой Н.А. Гвоздец-
кий высказал мысль о возможности участия
Ф.Н. Милькова в этом конкурсе, естественно, при
желании последнего.

Награда Географического общества, на кото-
рую заслуженно мог претендовать Ф.Н. Мильков
– Золотая медаль имени П.П. Семенова. Медаль
была учреждена в 1899 году в память о выдаю-
щейся роли П.П. Семенова в развитии Русского
географического общества и географической на-
уки. В то же время была учреждена и Серебряная
медаль его имени, которая приравнивалась к Ма-
лым золотым медалям общества и присуждалась
Советом с одобрения П.П. Семенова. Обе награ-
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ды присуждались с 1899 г. за труды преимуще-
ственно русским путешественникам и ученым по
изучению России.

Награждение медалью прекратилось после
1930 года, и было возобновлено шестнадцать лет
спустя в 1947 году. Именная Золотая медаль
П.П.Семенова всегда считалась наиболее «геогра-
фичной» наградой, поскольку охватывала «…ис-
следования практически по всем областям деятель-
ности Русского географического общества» [1].

По Положению о наградах Русского географи-
ческого общества, в современной трактовке, Зо-
лотая медаль им. П.П. Семенова присуждается за
следующие заслуги.

1. Географические описания обширных частей
России и других стран, основанные на собствен-
ных наблюдениях и заключающие в себе самосто-
ятельные взгляды и выводы относительно различ-
ных географических данных;

2. Исследования географических проблем ох-
раны окружающей среды и рационального исполь-
зования природных ресурсов;

3. Сочинения по общему землеведению, палео-
географии, биогеографии, географии почв, физи-
ческой, социально-экономической, политической,
экологической и исторической географии, страно-
ведению, истории географических знаний и откры-
тий, заключающие в себе глубокий анализ имею-
щегося в науке материала и находящиеся на уров-
не современного состояния науки.

В более ранней редакции Положения [1] зна-
чился еще один пункт, впоследствии исключен-
ный, открывающий список заслуг, которые дают
право претендовать на получение именной меда-
ли – «первые восхождения на высокие горные вер-
шины, если эти восхождения доставили новые гео-
графические сведения».

На 2012 год в списке награжденных медалью
значится 57 человек. Сейчас по Положению о на-
градах Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество» медаль
П.П. Семенова присуждается один раз в 2-3 года.

Сам Ф.Н. Мильков, согласившись на участие
в конкурсе, отказался участвовать в оформлении
необходимых официальных бумаг, считая, что эта
процедура не этична по отношению к претенден-
ту на награду, но согласился подписать их при не-
обходимости. Таким образом, оформление доку-
ментов легло на плечи ректората ВГУ, деканата
географического факультета и Ученого совета
Воронежского отдела географического общества.

По положению о присуждении, на конкурсной
основе, медали имени П.П. Семенова из четырех
пунктов (в старой редакции), два давали право
претендовать на получение награды за следующие
заслуги по отношению к научному творчеству
Ф.Н. Милькова: географическое описание обшир-
ных частей СССР и сочинения по общему земле-
ведению, находящиеся на уровне современного со-
стояния науки.

В связи с этим, по инициативе заместителя
председателя Воронежского отдела ВГО профес-
сора Григория Терентьевича Гришина и ученого
секретаря доцента Федора Ивановича Михина,
26 июля 1966 года было проведено общее заседа-
ние Воронежского отдела ВГО, где было принято
следующее решение (текст решения приводится в
редакции оригинала).
«ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО

ОТДЕЛА ВГО
Ученый Совет Воронежского отдела Географи-

ческого общества Союза ССР в соответствии с
«Положением о медалях Географического обще-
ства Союза ССР» выдвигает на соискание золотой
медали и премии им. П.П. Семенова в 1968 году
за плодотворную многолетнюю работу в области
региональной и теоретической географии и опуб-
ликованных монографий за 1961-65 г.г. председа-
теля Воронежского отдела Географического обще-
ства Союза ССР доктора географических наук,
профессора, заведующего кафедрой физической
географии Воронежского государственного уни-
верситета Ф.Н. Милькова.

На протяжении двух последних десятилетий
Ф.Н. Мильковым опубликовано около 200 работ
по региональной и теоретической географии, сре-
ди которых широко известны монографии:

«Лесостепь Русской равнины», АН СССР, М.,
1950, стр. 1-296 [5].

«Среднее Поволжье», АН СССР, М., 1953,
стр. 1-263 [10].

«Воздействие рельефа на растительность и жи-
вотный мир», Географгиз, М., 1953, стр. 1-164 [2].

«Физико-географический район и его содержа-
ние», Географгиз, М., 1956, стр. 1-220 [12].

«Основные проблемы физической географии»,
Изд-во Воронежского университета ,  1959,
стр. 1-170 [7].

«Средняя полоса Европейской части СССР»,
Географгиз, М., 1961, стр. 1-216 [11].

«Физическая география СССР. Общий обзор.
Европейская часть СССР. Кавказ», Изд. 2-е, М.,

Под эгидой Русского географического общества (к 95-летию со дня рождения Ф.Н. Милькова)
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Географгиз, 1962, стр. 1-475 [14]. Допущено в ка-
честве учебного пособия для географических фа-
культетов государственных университетов.

За период с 1963 г. по 1967 г. опубликованы
монографии:

«Природные зоны СССР», М., «Мысль», 1964,
стр. 1-325 [9].

«Ландшафтная география и вопросы практи-
ки», М., «Мысль», 1966, стр. 1-255 [3].

«Основные проблемы физической географии»,
М., Высш. шк., 1967, стр. 1-251 [8].

Монография «Природные зоны СССР» – итог
20-летней работы автора по региональной физи-
ческой географии. В этой книге, опубликованной
в 1964 г., автор не только дает обобщение, в самом
сжатом концентрированном виде, огромного фак-
тического материала по природе СССР, но и ре-
шает ряд принципиальных вопросов, касающих-
ся географической зональности (особенности зоны
как ландшафтного комплекса, типы высотной по-
ясности, ряды зональности и т.д.). Монография
представляет собой оригинальный труд, в котором,
по существу впервые в нашей литературе, природ-
ные зоны рассмотрены с позиций зонально-про-
винциального единства.

Многочисленные положительные отзывы выз-
вала монография «Физическая география СССР»,
в которой перу Ф.Н. Милькова принадлежит об-
щий обзор СССР и разделы, посвященные Русской
равнине, Уралу и Карпатам. Книга широко исполь-
зуется студентами географических факультетов ву-
зов страны при изучении физической географии
Советского Союза и за небольшой промежуток
времени выдержала два издания.

В монографии «Средняя полоса Европейское
части СССР» впервые дается ландшафтная харак-
теристика этого крупного региона Русской равни-
ны, включающего в себя зону смешанных лесов и
лесостепную зону. Книга написана для широкого
круга научных работников, практиков народного
хозяйства и студенческой молодежи.

Книга «Физико-географический район и его
содержание» переведена на китайский и польский
(отдельные главы) языки. Другая монография –
«Воздействие рельефа на растительность и живот-
ный мир» переведена на китайский язык.

Помимо монографий Ф.Н. Мильковым опуб-
ликовано по региональной и теоретической гео-
графии большое число статей, нашедших положи-
тельную оценку у географическое общественнос-
ти (см. приложение №1).

Одновременно Ф.Н. Мильков является соав-
тором и ответственным редактором следующих ши-
роко известных книг по региональной географии:

1. «Оренбургские степи в трудах Д.И. Рычко-
ва, В.А. Эверсмана и С.С. Неуструева», Географ-
гиз, М., 1949 [6].

2. «Очерки физической географии Чкаловской
области», Чкалов, 1951 [15].

3. «Центральные черноземные области», АН
СССР, М., 1952 [17].

4. «Лесостепь и степь Русской равнины», АН
СССР, М.-Л., 1956 [4].

5. «Физико-географическое районирование
Центральных черноземных областей», Изд-во Во-
ронежск. университета, 1961 [16].

Ф.Н. Мильков является ответственным редак-
тором «Известий Воронежского отдела Географи-
ческого общества СССР», переименованных ныне
в «Научные записки Воронежского отдела Геогра-
фического общества СССР».

Отличительная черта трудов Ф.Н. Милькова по
региональной географии – широкое использова-
ние собственных полевых наблюдений, касающих-
ся Русской равнины, преимущественно ее средней
и южной полосы. На основании полевых наблю-
дении им сделаны важные обобщения по вопро-
сам вертикальной дифференциации ландшафтов
на равнинах, взаимоотношения леса и степи, воз-
раста лесостепного типа ландшафта.

Существенный вклад Ф.Н. Мильковым внесен
в теорию физико-географического районирования
и ландшафтного картирования.

Ряд положений, впервые высказанных в его
работах, нашел признание в последующих трудах
советских географов по физико-географическому
районированию и ландшафтному картированию.

К числу таких плодотворных идей, развитых
Ф.Н. Мильковым, принадлежат: трактовка ланд-
шафта как общего понятия, ландшафты-аналоги,
ландшафтная сфера Земли как биологический
фокус географической оболочки Земли, внутрен-
няя структура физико-географического района,
типологические ландшафтные комплексы и др.

Труды Ф.Н. Милькова по региональной геогра-
фии нашли высокую оценку в многочисленных
рецензиях, опубликованных в печати (см. прило-
жение №2).

Изложенное дает основание Ученому Совету
Воронежского отдела Географического общества
Союза ССР считать Ф.Н. Милькова достойным
претендентом на золотую медаль им. П.П. Семе-
нова в 1961-65 гг.

Ю.А. Нестеров, А.И. Нестеров
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Зам. Председателя Воронежского
отдела Географического общества СССР,
профессор     <подпись>     Г.Т. Гришин
Ученый секретарь отдела,
доцент           <подпись>     Ф.И. Михин

26 июля 1966 г.»
На этом же заседании по просьбе профессора

Г.Т. Гришина было принято решение (без прото-
кола) поручить оформление соответствующих до-
кументов для участия в конкурсе на получение
медали имени П.П. Семенова в центральную орга-
низацию ВГО доценту А.И. Нестерову – декану
географического факультета и руководителю сек-
ции физической географии ВО ВГО.

Необходимые документы были своевременно
подготовлены и отправлены в президиум геогра-
фического общества СССР. Сопроводительное
письмо к документам приводится ниже в редак-
ции оригинала.
«В ПРЕЗИДИУМ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-

СТВА СОЮЗА ССР
Ученый Совет Воронежского отдела Географи-

ческого общества Союза ССР выдвигает на соис-
кание медали и премии им. П.П. Семенова-Тян-
Шанского в 1966 году доктора географических
наук, профессора Ф.Н. Милькова и высылает сле-
дующие документы:

1. Представление Ученого Совета Воронежс-
кого отдела Географического общества СССР на
профессора Ф.Н. Милькова на 4 стр.

2. Список наиболее важных статей по регио-
нальной и теоретической географии, опубликован-
ных профессором Ф.Н. Мильковым на 4 стр.

3. Список опубликованных рецензий на основ-
ные труды Ф.Н. Милькова по региональной и тео-
ретической географии на 3 стр.

4. Отзывы на работы профессора Ф.Н. Милькова:
а. от кафедры физической географии Москов-

ского государственного университета.
б. от Казахского филиала Географического об-

щества СССР.
в. от Крымского отдела Географического об-

щества СССР.
г. от Саратовского отдела Географического об-

щества СССР.
д. от Пермского отдела Географического обще-

ства СССР.
е. от Татарского филиала Географического об-

щества СССР.
ж. от Курского отдела Географического обще-

ства СССР.

5. Монографии по региональной и теоретичес-
кой географии, опубликованные профессором
Ф.Н. Мильковым:

а. «Лесостепь Русской равнины», АН СССР,
М., 1950.

б. «Среднее Поволжье», АН СССР, М., 1953.
в. «Воздействие рельефа на растительность и

животный мир», Географгиз, М., 1953.
г. «Основные проблемы физической геогра-

фии», Изд-во Воронежского университета, 1959.
д. «Природные зоны СССР», М., «Мысль», 1964.
е. «Физическая география СССР. Общий обзор.

Европейская часть СССР. Кавказ», Изд. 2-е, М.,
Географгиз, 1962.

ж. «Средняя полоса Европейской части СССР»,
Географгиз, М., 1961.

з. «Физико-географический район и его содер-
жание», Географгиз, М., 1956;

6. Биографическая справка на профессора
Ф.Н. Милькова на 1 стр.

Зам. Председателя Воронежского отдела
Географического общества СССР,
профессор:     <подпись>     Г.Т. Гришин
Ученый секретарь отдела,
доцент            <подпись>     Ф.И. Михин

26 июля 1966 г.»
Однако, конкурс, предшествующий присужде-

нию именной медали П.П. Семенова весной
1967 году не состоялся, в виду того, что ни один
из кандидатов не набрал необходимого количества
голосов. Сложилась ситуация, в которой Ученый
Совет Воронежского отдела географического об-
щества был вынужден обратиться в Президиум ГО
СССР за разъяснениями по вопросу повторного
представления документов Ф.Н. Милькова в кон-
курсную комиссию.
«В ПРЕЗИДИУМ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕ-

СТВА СОЮЗА ССР
(приводится в редакции оригинала)

Ученый Совет Воронежского отдела Географи-
ческого общества Союза ССР выдвигает на соис-
кание золотой медали и премии им П.П. Семено-
ва труды доктора географических наук профессо-
ра Ф.Н. Милькова и 26 июля 1966 года выслал в
Президиум соответствующие документы.

Опубликованный протокол заседания Учено-
го Совета общества от 6-7 марта 1967 г. (Ленин-
град, 1967, стр. 6) свидетельствует о том, что кон-
курс на медаль им. П.П. Семенова не состоялся,
т.к. ни один из кандидатов на медаль не собрал
необходимого большинства голосов.

Под эгидой Русского географического общества (к 95-летию со дня рождения Ф.Н. Милькова)



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2013, № 1224

Ученый Совет Воронежского отдела решил
вторично выдвинуть  труды профессора
Ф.Н.Милькова на соискание золотой медали и
премии им. П.П. Семенова и связи с этим просит
Президиум ответить на следующие вопросы:

1. По положению о конкурс на именные меда-
ли объявляется один раз в два года. В прошлом и в
этом годах присуждение медали им. П.П. Семе-
нова не состоялось. В «Известиях» объявления не
было. Когда состоится очередное присуждение
именных медалей?

2. Все ли документы следует вновь оформлять
или можно сослаться на представленные ранее и
ограничиться лишь некоторыми дополнениями?

Зам. Председателя Воронежского отдела
Географического общества Союза ССР
профессор: –

<подпись>   Г.Т. Гришин
Ученый секретарь отдела доцент: –

<подпись>  Ф.И. Михин
27 октября 1967 г.»

На запрос в ВГО профессора Г.Т. Гришина
30 ноября 1967 года был получен ответ следую-
щего содержания за подписью ученого секретаря
ГО СССР И.Л. Клеопова.
«30 ноября 1967                                           №756
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОРОНЕЖСКОГО

ОТДЕЛА ОБЩЕСТВА
профессору Г.Т. Гришину

Очередное присуждение медали им. Семено-
ва состоится осенью 1968 года. Документы долж-
ны быть поданы на конкурс не позднее 1 сентября
1968 г. Повторять все документы необходимости
нет. Нужно прислать от имени отдела выдвиже-
ние, в котором будут перечислены посылавшиеся
ранее документы, труды и отзывы. Если появятся
какие-нибудь дополнительные соображения, мож-
но оговорить их отдельно.

Ученый секретарь
Географического общества СССР   <подпись>

(И.Л. Клеопов)»
Месяцем ранее ответственный за оформление

документов в конкурсную комиссию ВГО А.И. Не-
стеров обратился с письмом к члену Ученого Со-
вета  ВГО профессору Н.А.  Гвоздецкому с
просьбой о консультации по некоторым вопросам
протокольного характера, которые также касались
процедуры повторного представления документов
Ф.Н. Милькова.

Письмо А.И. Нестерова Н.А. Гвоздецкому
(приводится по автографу оригинала)

«Глубокоуважаемый Николай Андреевич!

Вы являетесь членом Ученого Совета Геогра-
фического Общества. Буду Вам очень благодарен,
если Вы согласитесь дать мне совет и консульта-
цию по нескольким вопросам. В прошлом году
Воронежский отдел Географического Общества
выдвинул кандидатуру Федора Николаевича на
соискание премии и золотой медали им. П.П. Се-
менова. Оформление документов было поручено
мне. Материалы были отправлены Ученому сове-
ту Общества. Решение нашего отдела было под-
держано коллективом географов различных горо-
дов, в том числе и Вашей кафедры. Однако, как об
этом свидетельствуют опубликованные протоколы,
ни один из претендентов на медаль не получил дол-
жного количества голосов и присуждение медали
не состоялось. Оно перенесено на другие сроки.

Ученый совет Воронежского отдела вынес ре-
шение вторично выдвинуть кандидатуру Федора
Николаевича на соискание медали.

Вопрос 1. Когда будет очередное присуждение
медалей? По положению медали присуждаются
один раз в два года. В прошлом году присуждение
не состоялось. Объявления о сроках представле-
ния трудов в «Известиях» общества пока не было.

Вопрос 2. Все ли документы следует вновь
оформлять или можно сослаться на представлен-
ные ранее?

Вопрос 3. Может быть, Вы дадите какие-либо
практические советы для успешного завершения
начатого нами дела?

Мой адрес: Воронеж, 51, Героев Сибиряков,
д. 69, кв. 71.

Нестеров Анатолий Иванович
или Воронеж, пл. Ленина, 10, ВГУ, кафедра

физической географии.
С наилучшими пожеланиями.
<подпись> А. Нестеров

Шепси
28.9.67 г.»

Н.А. Гвоздецкий, как инициатор представле-
ния кандидатуры Ф.Н. Милькова на получение
именной медали незамедлительно дал ответ сле-
дующего содержания.

Письмо Н.А. Гвоздецкого А.И. Нестерову
(приводится по автографу оригинала)

«Многоуважаемый Анатолий Иванович!
Сегодня получил Ваше письмо и спешу на него

ответить. К сожалению, я не имею возможности
дать Вам полной консультации, на которую Вы
рассчитывали.

То, что Ученый Совет Воронежского отдела
ВГО вторично выдвинул работы Ф.Н. Милькова

Ю.А. Нестеров, А.И. Нестеров



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2013, № 1 225

на соискание медали им. П.П. Семенова это очень
хорошо, правильно, и полностью соответствует
решению Ученого Совета Геогр. о-ва СССР о том,
что в виду разбивки голосов, считать конкурс на
эту медаль не состоявшимся, в связи с чем, воз-
можность награды медалью за соответствующие
годы не пропадает, в следующий раз будет при-
суждаться сразу 2 медали им. П.П. Семенова – не
присужденная за предыдущий срок и за новый срок.

Когда будет повторное присуждение? Я не
знаю точно.

Нужно ли вновь оформлять все документы?
Казалось-бы, по смыслу, достаточно было бы но-
вого представления, поскольку все остальное в
обществе имеется. Но кто их знает? Юридически
считается, что делается новое выдвижение. Если
станут на формальную точку зрения, может быть
потребуют новые документы.

Я бы Вам очень советовал по первым двум воп-
росам обратиться за разъяснением непосредствен-
но в Президиум Геогр. о-ва СССР и действовать
соответственно тому, как они ответят, чтобы не
было каких-либо недоразумений.

В связи с Вашим третьим вопросом охотно дам
совет. В предыдущем выдвижении был приведен
большой список работ Ф.Н. Милькова, но конкур-
сная комиссия рассматривала только три (кажет-
ся) последние, которые подходили, по условиям
конкурса, по времени издания.

Мне кажется, что нужно оставить только три
последние работы и к ним прибавить вновь вы-
шедшие «Ландшафтная география и вопросы прак-
тики» и «Основные проблемы физической геогра-
фии» (новое, московское, издание).

Обязательно пришлите официальное письмо к
нам на кафедру физической географии СССР – мы
вторично направим в Ленинград поддержку. Же-
лательны повторные поддержки и от других орга-
низаций («коллективов географов других городов»,
о чем Вы пишете).

Вместе с ответом на всякий случай <неразбор-
чиво> и Ваше письмо.

Уважающий Вас <подпись> Н. Гвоздецкий
2.X. 1967.»

Соответствующие документы, с учетом сове-
тов и пожеланий Н.А. Гвоздецкого, были повтор-
но отправлены в Президиум общества в дополне-
ние к ранее подготовленным 10 октября 1969 года.
24 февраля 1970 года Ученый Совет ГО СССР
присудил Золотую медаль имени П.П. Семенова
за цикл работ по ландшафтной географии. Награ-
ды вручались всем лауреатам на V юбилейном

съезде ГО СССР, посвященном 125-летию осно-
вания общества.

В 1969 году состоялось общее собрание дей-
ствительных членов Воронежского отдела Геогра-
фического общества СССР, на котором рассматри-
вался вопрос об избрании делегатов на V съезд
Географического общества в соответствии с кво-
той, предложенной Воронежской организации.

Заседание открыл председатель Воронежско-
го отдела ВГО профессор Ф.Н. Мильков. Сразу
поступило предложение, что возглавить делегацию
должен ее председатель. Федор Николаевич побла-
годарил собравшихся за оказанное доверие, но от-
казался от его выполнения из-за перенесенной слож-
ной операции. Окончательное решение собрания
было таково: направить от организации Воронежс-
кой организации двух делегатов. От государствен-
ного педагогического института профессора Бевза
Николая Сидоровича и от Воронежского государ-
ственного университета доцента А.И. Нестерова.

V съезд ГО СССР открылся 21 декабря 1970 г.
в Ленинграде в Таврическом дворце. В отчетном
докладе президента ВГО С.В. Калесника прозву-
чали имена географов, получивших премии и зо-
лотые именные медали, среди которых было имя
профессора Ф.Н. Милькова, удостоенного награ-
ды имени П.П. Семенова. По доверенности, заве-
ренной ректором ВГУ профессором В.П. Мелеш-
ко, награду получил А.И. Нестеров. Таким обра-
зом, благополучно закончилась пятилетняя исто-
рия, предшествующая получению заслуженной
награды Ф.Н. Мильковым еще раз подтвердившая
высокий статус географической школы Воронежс-
кого университета и ее основателя и руководителя.
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